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Аннотация
В статье на основе статистических отчетов 

исследуется вопрос национального состава 
учащихся техникумов и училищ, действовав-
ших в Коми АССР в 1950-е гг. Представлен пе-
речень всех национальностей, представители 
которых в качестве учащихся были отмече-
ны в ежегодных отчетах средних специаль-
ных учебных заведений республики в пери-
од 1951/52 – 1959/60 учебных годов, а также 
прослежено, как часто за девять изучаемых 
учебных лет в отчетах встречается та или иная 
национальность. Выделено семь групп по чис-
ленности представителей различных нацио-
нальностей среди учащихся ССУЗов. Выделе-
ны доли коми и русских из общего количества 
учащихся как наиболее представительных по 
национальному признаку среди других.
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Abstract
Based on the annual statistical reports of col-

leges that functioned in the Komi ASSR in the 
1950s, it was possible to reconstruct the picture 
of the national composition of students. The 
paper presents a list of 35 nationalities whose 
representatives studied in specialized second-
ary-education institutions during the study period 
(1951/52 – 1959/60 academic years), which con-
tains such rare nationalities for the republic as, 
for example, Chinese, Koreans and Greeks. There 
is noted the frequency at which during the period 
under study one or another nationality of students 
is indicated in the reports of colleges. Based on 
the number, representatives of all nationalities 
who studied during the 1950s period were divid-
ed into 7 groups. Groups include representatives 
of a particular nationality from 1 to 5, from 6 to 
10, from 11 to 20 people, and so on in ascending 
order. The group with the largest mass (more than 
1000 people annually) includes two nationalities 
– the Komi and the Russians. These nationalities 
also occupied the main positions among others in 
the national composition of the population of the 
Komi ASSR in the period under study.
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К началу 1950-х г. в Коми АССР функцио-
нировала развитая сеть средних специальных 
учебных заведений, готовивших специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства. 
Так, в 1951/52 учебном году здесь действовали 
15 средних специальных учебных заведений, 
значительная часть которых была сосредоточе-
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на в столице республики. В систему средне-
го специального образования в Коми АССР 
входили Воркутинский горный техникум, Ко-
ми-Ульяновский сельскохозяйственный техни-
кум, Печорский речной техникум (с. Щелья-
юр), Печорский техникум железнодорожного 
транспорта (г. Ухта), Сыктывкарское дошколь-
ное педагогическое училище, Сыктывкарский 
кооперативный техникум, Сыктывкарская лес-
ная школа, Сыктывкарский лесотехнический 
техникум, Сыктывкарское музыкальное учили-
ще, Сыктывкарский сельскохозяйственный тех-
никум, Сыктывкарская средняя сельскохозяй-
ственная школа по подготовке председателей 
колхозов, Сыктывкарское школьное педагоги-
ческое училище, Сыктывкарская фельдшер-
ско-акушерская школа (медицинское училище 
– А.М.), Устьвымское педагогическое училище, 
Ухтинский горно-нефтяной техникум [1].

В течение изучаемого периода в системе 
среднего специального образования в респу-
блике произошли существенные изменения, 
связанные во многом с проводимой в 1950-е гг. 
реформой образования на территории всей 
страны [подр. см.: 2, 3]. В результате данных 
изменений часть техникумов и училищ в Коми 
АССР была закрыта или объединена. В то же 
время начали действовать новые учебные заве-
дения, возникла и начала расширяться практика 
вечернего и заочного обучения.

В 1959/60 учебном году в республике действо-
вали 11 средних специальных учебных заведений 
дневной формы обучения: Воркутинский горный 
техникум, Коми республиканская культурно-про-
светительная школа (г. Сыктывкар), Печорский 
техникум железнодорожного транспорта (г. 
Ухта), Печорский речной техникум (г. Печора), 
Сыктывкарский кооперативный техникум, Сы-
ктывкарское медицинское училище, Сыктыв-
карское музыкальное училище, Сыктывкарское 
педагогическое училище, Сыктывкарский сель-
скохозяйственный техникум, Ухтинский горно-не-
фтяной техникум; Ухтинский лесотехнический 
техникум. В двух техникумах (Воркутинском гор-
ном и Ухтинском горно-нефтяном) действовали 
отделения вечернего обучения, в четырех – заоч-
ного (Печорский техникум железнодорожного 
транспорта, Сыктывкарское педагогическое 
училище, Ухтинский горно-нефтяной техникум, 
Ухтинский лесотехнический техникум). Причем в 

Воркутинском горном техникуме, помимо уже 
действующего отделения с вечерней формой 
обучения, в 1959 г. были дополнительно открыты 
два филиала вечернего обучения в пос. Комсо-
мольский и г. Инте [4]. 

Всего в средних специальных учебных заве-
дениях республики обучались ежегодно более 
4 тыс. чел., что отражено в табл. 1.

К началу изучаемого периода Коми АССР 
была многонациональной республикой. По дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1939 г., в 
республике, кроме коренного коми населения, 
проживали представители более 70 различных 
национальностей. Основную массу населения 
(из 318 996 чел.) составляли коми (231 301), рус-
ские (70 226), украинцы (6 010), белорусы (3 323), 
немцы (2 617 чел.). Диаспоры представителей 
прочих национальностей, проживающих в ре-
спублике, были менее многочисленными [5]. К 
концу изучаемого периода, по данным Всесо-
юзной переписи населения 1959 г., из прожива-
ющих в Коми АССР 806 199 чел. насчитывалось: 
русских – 389 995 чел., коми – 245 074, украинцев 
– 80 132, белорусов – 22 339, немцев – 19 805, та-
тар – 8 459, литовцев – 8 284, чувашей – 3 493, по-
ляков – 3 053, евреев – 2 790, латышей – 2 166 чел. 
Представителей прочих национальностей было 
менее 2 тыс. чел. на каждую диаспору[6].

Национальный состав учащихся, проходив-
ших обучение в средних специальных учебных 
заведениях Коми АССР в 1950-е гг., был разно-
образным, что  обусловлено существовавшим 
в это время национальным многообразием на-
селения республики. Однако, по имеющимся 
у нас данным, в историографии этот вопрос 
практически не затронут. Так, некоторые све-
дения, связанные с национальным вопросом в 
сфере образования, были показаны Я.Н. Безно-
сиковым в его работах по истории культурной 
революции и развитию народного образования 
в Коми АССР, где он представил информа-
цию о составе интеллигенции по национально-
му признаку, выделив, в частности, количество 
специалистов со средним специальным обра-
зованием по состоянию на 1 декабря 1960 г. [7; 
8]. Авторами коллективной монографии «Исто-
рия Коми с древнейших времен до конца XX 
века» на основе статистических данных перепи-
сей был показан национальный состав населе-
ния республики, а также освещены изменения в 

Учебный год Число учащихся Учебный год Число учащихся
1951/52 4086 * 1956/57 4224
1952/53 4720 1957/58 4213
1953/54 4882 1958/59 4512
1954/55 4776 1959/60 4771
1955/56 4470

Примечание. * Данные представлены только по дневной форме обучения, так как информации о нацио-
нальности учащихся заочной формы обучения нет.

Note. * The data are presented only for full-time education, since there is no information about the nationality of 
correspondence students.

Источники: ГУРК «Национальный архив Республики Коми». Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 4251. Л. 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 
34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 75; Д. 4255. Л. 34, 40, 42, 45, 46, 59, 62 – 66, 68, 69, 71, 92, 93, 139; Д. 4263. Л. 15, 17, 19, 22, 24, 
25, 28, 30, 32, 34 – 38, 41, 52, 53; Д. 4268. Л. 14, 21, 23 – 26, 28, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 59; Д. 5193. Л. 7 – 11, 
13 – 19, 22, 28; Д. 5194. Л. 19 – 23, 25, 30, 32, 34, 35, 49, 53 – 56, 59, 61; Д. 5197. Л. 12, 15 – 27, 34 – 36; Д. 5206. Л. 12 – 15, 
17–21, 23 – 25, 32 – 34; Д. 5209. Л. 12, 13, 15, 19, 23, 27, 28, 30 – 33, 51, 54, 56 – 58.

Таблица 1
Численность учащихся средних специальных учебных заведений в Коми АССР в 1950-е гг.

Table 1
The number of students of specialized secondary-education institutions in the Komi ASSR in the 1950s
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уровне образования населения Коми АССР, од-
нако без привязки к его национальному составу 
[9]. Более подробно вопрос национального со-
става учащихся был освещен в работе А.К. Гаги-
евой «Исторический опыт и проблемы коопера-
тивного образования России в 20 – 90-е годы XX 
века» (на материалах Республики Коми)», где, в 
частности, автор указала национальный состав 
Сыктывкарского кооперативного техникума по 
состоянию на середину 1930-х гг.: «Националь-
ный состав студентов был однородным. Боль-
шинство из них были коми – 95 %, русские – 3 % 
и прочие – 2 %. ... из 115 учащихся набора 1935 – 
1936 гг. 100 были коми» [10]. Однако полная кар-
тина исследуемой проблемы в рамках 1950-х гг. 
пока не нашла свое отражение в имеющейся 
историографии.

Наиболее доступным источником для иссле-
дования изучаемой проблемы являются ежегод-
ные отчеты средних специальных учебных заве-
дений. В нашем случае такие отчеты находятся в 
фонде Статистического управления Коми АССР 
Национального архива Республики Коми (Ф.Р 
– 40). Ежегодные отчеты заполнялись учебны-
ми заведениями по установленным формам, 
одна из форм содержала таблицу с перечнем 
национальностей, в которой необходимо было 
указывать количество учащихся. Данная таблица 
практически не менялась на протяжении 1950-х гг. 
и содержала закрепленные наименования 31 
национальности, а также поля для внесения дан-
ных о национальностях, не указанных в таблице. 
В конце 1950-х гг. список закрепленных нацио-
нальностей был расширен до 34 [подр. см.: 11].

В отчетах техникумов и училищ Коми АССР за 
исследуемый период отмечены следующие на-
циональности учащихся: коми, русские, укра-
инцы, белорусы, литовцы, немцы, евреи, татары, 
латыши, эстонцы, карелы и финны (отмечались 
в отчетах как одна национальность, с 1958/59 
учебного года карелы указывались отдельно, 
финны не указывались), народности Дагестана, 
азербайджанцы, армяне, марийцы, мордов-
цы (мордва), удмурты, чуваши, коми-пермяки, 
ненцы, болгары, поляки, корейцы, китайцы, мол-
даване, таджики, казахи, башкиры, калмыки, 
осетины, греки, грузины, киргизы, узбеки, буря-
ты (всего – 35 национальностей). Отметим, что 
в поле для самостоятельного внесения нацио-
нальности иногда вкрадывались ошибки. Так, в 
отчете Сыктывкарского школьного педагогиче-
ского училища среди учащихся отмечен один 
человек по национальности «мекиска» [12]. Дан-
ное название национальности было вписано от 
руки, и, возможно, это ошибка, связанная с не-
достаточной квалификацией работника педучи-
лища, заполнявшего формы отчета.

Учащиеся всех перечисленных националь-
ностей не встречаются в отчетах ежегодно 
(из рассматриваемых девяти учебных лет – с 
1951/52 по 1959/60 учебные года). Так, учащи-
еся, относящиеся к армянам и азербайджан-
цам, отмечены в отчетах за пять лет; к народ-
ностям Дагестана – за четыре года; к казахам 
и башкирам – за три; к таджикам, осетинам и 

киргизам – за два; к коми-пермякам, калмыкам, 
грекам, грузинам, узбекам, бурятам – за один 
год из анализируемых девяти учебных лет (все-
го – 14 национальностей). В то же время каждый 
год из представленных девяти учебных лет отме-
чается наличие учащихся, относящихся к коми, 
русским, украинцам, белорусам, литовцам, 
евреям, татарам, немцам, полякам (девять на-
циональностей). За восемь из анализируемых 
девяти учебных лет упоминались в отчетах уча-
щиеся, относящиеся по национальности к каре-
лам и финнам, латышам, марийцам, ненцам, 
болгарам (пять национальностей). За семь лет 
– к молдаванам, эстонцам, мордовцам, удмур-
там, чувашам (пять национальностей), за шесть 
лет – к китайцам и корейцам.

Численность учащихся определенной нацио-
нальности не была одинаковой в течение всего 
исследуемого периода или во время упомина-
ния данной национальности в отчетах.  Кроме 
того, по данным отчетов средних специальных 
учебных заведений республики, отмечен значи-
тельный дисбаланс в числе учащихся разных на-
циональностей. Для иллюстрации озвученного 
тезиса мы сгруппировали представленные в от-
четах данные в несколько групп по возрастанию.

В группе от одного до пяти учащихся в год 
присутствовали представители 22 национально-
стей: азербайджанцы, армяне, башкиры, бол-
гары, буряты, греки, грузины, казахи, калмыки, 
киргизы, китайцы, коми-пермяки, корейцы, ла-
тыши, марийцы, народности Дагестана, ненцы, 
осетины, таджики, удмурты, узбеки, эстонцы.

В группе от шести до десяти учащихся в год 
были представители четырех национальностей: 
карелы и финны, молдаване, мордовцы, поля-
ки. Причем все, кроме поляков, отнесены нами 
в эту группу за счет наибольшего показателя, 
встречающегося только в одном году.

В группе от 11 до 20 учащихся в год представ-
лены две национальности: евреи и чуваши. 

В группе от 21 до 30 учащихся в год представ-
лены литовцы и татары. Учащихся белорусской 
национальности также частично можно отне-
сти к данной группе, так как за два учебных года 
(1951/52 и 1952/53) из девяти исследуемых их чис-
ленность составляла 21 и 24 чел. соответственно.

Следующая группа – от 31 до 130 чел. –  вклю-
чает в себя учащихся, относящихся к белору-
сам (за семь учебных лет из девяти) и немцам, 
а также, вновь частично, украинцам, чья числен-
ность за три учебных года находилась в преде-
лах данной группы (1951/52 учебный год – 40 чел., 
1952/53 – 64, 1953/54 – 96 чел.).

За шесть учебных лет – с 1954/55 по 1959/60 
учебные года – украинцы входят в отдельную 
группу с численностью учащихся в год более 
131, достигая максимума в 422 чел.

Представители коми и русской националь-
ностей входят в группу с численностью учащихся 
более 1 тыс. чел. в год.

Таким образом, видно, что подавляющая 
часть из отмеченных в отчетах техникумов и 
училищ Коми АССР национальностей была 
представлена достаточно небольшим числом 

Sources: National Archive of the Komi Republic. F. R – 140. Op. 2. D. 4251. L. 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 
41, 43, 44, 75; D. 4255. L. 34, 40, 42, 45, 46, 59, 62 – 66, 68, 69, 71, 92, 93, 139; D. 4263. L. 15, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 
34 – 38, 41, 52, 53; D. 4268. L. 14, 21, 23 – 26, 28, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 50, 51, 55, 56, 59; D. 5193. L. 7 – 11, 13-19, 22, 28; 
D. 5194. L. 19 – 23, 25, 30, 32, 34, 35, 49, 53 – 56, 59, 61; D. 5197. L. 12, 15 – 27, 34 – 36; D. 5206. L. 12 – 15, 17 – 21, 23 – 25, 
32-34; D. 5209. L. 12, 13, 15, 19, 23, 27, 28, 30 – 33, 51, 54, 56 – 58.
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учащихся. В целом, в 1950-е гг. в республике на-
блюдалось колоссальное превалирование уча-
щихся двух национальностей над остальными. 
Проиллюстрируем этот тезис относительными 
цифрами – долей учащихся коми и русских в 
каждом из исследуемых годов (табл. 2).

Как видно из представленных данных, вы-
сказанный тезис полностью подтвержден. Кро-
ме того, эта информация раскрывает важные 
процессы, необходимые для понимания наци-
ональной ситуации в Коми АССР 1950-х гг. в це-
лом и в системе среднего специального обра-
зования республики, в частности: 1. Суммарная 
доля коми и русских в общем числе учащихся 
неуклонно снижалась, т.е. представители дру-
гих национальностей успешно конкурировали с 
представителями двух главных национальностей 
республики. 2. Доля коми учащихся как в аб-
солютных, так и в относительных цифрах резко 
снизилась к концу 1950-х гг. по сравнению с на-
чалом исследуемого периода. 3. Доля русских 
учащихся выросла и в абсолютных, и в относи-
тельных цифрах. 

Интересно сравнить полученные нами ре-
зультаты за 1958/59 и 1959/60 учебные годы с до-
лей коми и русских в составе населения Коми 
АССР по данным переписи 1959 г., которые ука-
зывают, что в республике проживало 30,1 % коми 
и 48,6 % русских [13], т.е. доля коми учащихся 
наиболее близко находилась к доле коми на-
селения, а доля русских учащихся несколько 
превышала долю русских в составе населения 
республики. В целом, это свидетельствует о 
стремлении представителей данных националь-

ностей к получению среднего специального об-
разования в учебных заведениях республики.

Таким образом, национальная палитра уча-
щихся средних специальных учебных заведе-
ний Коми АССР была весьма многообразной. 
Однако главенствующее место в ней занимали 
представители коми и русской национально-
стей, что соответствует значительной доле этих 
национальностей в составе населения респу-
блики.

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации государственного задания ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, номер государственной регистрации 
проекта FUUU-2021-0011. 
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Учебный 
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учащихся

Доля 
к общему 

числу 
учащихся, %

Коми Доля 
к общему 

числу 
учащихся, %

Русские Доля 
к общему 

числу 
учащихся, %

Суммарная доля коми 
и русских к общему 

числу учащихся, %
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об., 29 об., 31 об., 33 об., 34 об., 36 об., 37 об., 39 об., 41 об., 43 об., 44 об., 75 об.; Д. 4255. Л. 34 об., 40 об., 42 об., 
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